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I. Общая характеристика гимназии
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №2» города Великий Новгород – общеобразовательная
организация, ориентированная на повышенный уровень образования
учащихся в соответствии с их склонностями и способностями, создающая
базу для продолжения образования.
Гимназия расположена в историческом центре Великого Новгорода, в
близкой доступности находятся остановки общественного транспорта,
соединяющими центр со всеми микрорайонами города.
Гимназия №2 берѐт своѐ начало с образования первых в городе
классов углублѐнного изучения физики и математики в средней школе № 1
г. Новгорода, основанной в 1964 году.
Зарегистрирована как муниципальное образовательное учреждение
«Многопрофильная гимназия № 2» распоряжением Администрации г.
Новгорода № 1151- рр от 22.12.1993 г.
Муниципальное образовательное учреждение «Многопрофильная
гимназия № 2» переименовано в муниципальное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 2» г. Великий Новгород по приказу комитета по
образованию, молодежной политики, физической культуры и спорту
Администрации Великого Новгорода от 07.06.2002 № 348.
В июле 2009 года было создано Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» города Великий Новгород
путем
изменения
типа
существующего
муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2». Решение утверждено
Постановлением Администрации Великого Новгорода N 186 от 30.06.2002 г.
В июле 2012 года МАОУ «Гимназия №2» прошла процедуру
лицензирования и получила бессрочную Лицензию на право ведения
образовательной деятельности: серия РО N 043491/регистрационный
номер 13 от 13 июля 2012 года.
В октябре 2014 года МАОУ «Гимназия №2» успешно прошла
процедуру государственной аккредитации.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 53 А 02 N
0000002 от 05 декабря 2014 г. Действительно до 05.12.2026 г.
Характеристика контингента обучающихся
При формировании классов в МАОУ «Гимназия №2» учитываются
потребности жителей города в качественном гимназическом образовании.

В гимназии обучаются учащиеся, проявляющие склонность к учебному
труду, способные в дальнейшем самостоятельно продолжать образование.
Количество обучающихся на 31.12 года
Количество обучающихся
Начальная школа
Основная школа
Средняя школа
Всего учащихся

2012-2013 уч.г.
478
565
170
1213

2013-2014 уч.г.
507
554
197
1258

2014-2015 уч.г.
489
584
167
1240

Среднее количество учеников в классе на 31.12 года
Количество обучающихся
Начальная школа
Основная школа
Средняя школа

2012-2013 уч.г.
26,7
26,1
26,6

2013-2014 уч.г.
26,2
25,7
28,3

2014-2015 уч.г.
25,7
24,3
23,9

2012-2013 уч.г.

2013-2014 уч.г.

2014-2015 уч.г.

112
105
105

98
128
80

120
96
101

Количество выпускников по годам
Количество выпускников
по ступеням образования
Начальная школа
Основная школа
Средняя школа

Приоритетные направления образовательного процесса в гимназии
1. Эффективное внедрение ФГОС второго поколения.
2.
Внедрение
современных
педагогических,
информационнокоммуникационных и здоровьесберегающих технологий в образовательный
процесс.
3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия
профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных
компетенций.
4. Создание для обучающихся образовательной среды, способствующей их
самоопределению, самореализации и самовыражению.
Задачи в решении приоритетных направлений:
1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через
личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в
инновационной деятельности.

2. Повышать качество образовательного процесса через:
- применение системно–деятельностного подхода в обучении и воспитании;
- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном
процессе и во внеурочной деятельности;
- обеспечение высокого уровня усвоения обучающимися обязательного
минимума содержания начального, основного, среднего общего образования
в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта;
- систематическую работу с обучающимися по подготовке к ГИА;
- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной
деятельности;
- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих
физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся.
3. Продолжить создавать условия для эффективной реализации ФГОС на
ступени начального и основного образования.
4. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у
педагогов, учащихся и родителей.
5.
Создавать условия для развития высоко духовной, нравственной
личности гимназиста.
6.
Продолжить материально-техническое оснащение образовательного
процесса в соответствие с современными требованиями.
Структура управления. Органы самоуправления
Управление
гимназией
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством и Уставом. Формами самоуправления гимназии являются
Педагогический совет и Управляющий совет. В гимназии создаѐтся
Наблюдательный совет в составе 7 человек со сроком полномочий 3 года.
Орган ученического самоуправления представлен «Гимназическим
парламентом», состоящим из Президента, Вице – Президента и 7 советов.
Полномочия органов самоуправления обозначены в Уставе глава 6
«Управление Гимназией», ссылка: http://gymn2-nv.edusite.ru/p12aa1.html
Административно – управленческая деятельность обеспечена следующим
кадровым составом: директор, заместители директора (4), руководители
творческих групп педагогов (8). Ведущая функция директора – координация
образовательного процесса и обеспечение материально-технической базы для
повышения качества образования. Заместители директора обеспечивают
оперативное управление образовательным процессом и реализуют основные
управленческие функции: анализ, планирование, контроль, регулирование
образовательного процесса.
Разработка стратегии развития гимназии осуществляется научнометодическим советом,
в состав которого входят руководители
методических объединений и ведущие педагоги.

Структура органа ученического самоуправления
«Гимназического парламента»

За годы работы организацией достигнуты высокие результаты:
 В 2006, 2007 и 2008 годах – победитель Всероссийского конкурса
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные
образовательные программы.
 В 2008 году – Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие школы
России».
 В 2008-2009 году – 2 место в муниципальном и областном
рейтинге инновационных общеобразовательных учреждений;
 В
2010-2014 году – 1 место в рейтинге инновационных
образовательных учреждений города Великий Новгород и
Новгородской области.
 В 2013, 2014, 2015 годах – вошла в перечень «500 лучших школ
России».
Контактная информация:
 Великий Новгород, ул. Новолучанская д.17
секретарь 77-34-75

 Великий Новгород, ул. Великолукская д.17
секретарь 77-51-04
 e-mail: gymn2@bk.ru
 сайт: http://gymn2-nv.edusite.ru
За интересующей Вас информацией Вы можете обратиться
к администрации гимназии:
 Директор гимназии - Токарева Светлана Павловна
тел.77-32-62
 Заместители директора:
- Шаляпина Ольга Николаевна, тел. 77-75-26
- Добрякова Татьяна Евгеньевна, тел.77-43-47
- Савельева Любовь Геннадьевна (куратор начальной школы),
тел.77-09-43
- Симбирская Ольга Владимировна (куратор воспитательной работы и
дополнительного образования), тел.77-35-02

